
 

 
ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВА 

библиотекарь ДонГАУ 

 

Билеты из солнечных листьев 

 
Природный талант несомненный. 

Художница Осень творит. 

Цвет неба - восторг, восхищенье 

И всей синевы колорит. 

 

Земля - необъятная сцена. 

Апрельского цвета трава. 

Душа красотой вдохновенна. 

Слова... да нужны ли слова? 

 

Как чувства, которым нет меры, 

Пылает октябрь огнём. 

И, словно в театр, на премьеру, 

Мы в осень с тобою идём. 

 

Нам третий звонок ветер свистнет. 

Откроем сезон вместе с ним.  

Билеты из солнечных листьев 

Меж книжных страниц сохраним. 
 

 



Любовь всё то, что быть могло... 

 
Остывший чай, осенний вечер. 

Играет ветер на трубе: 

"Благодарю за радость встречи, 

Но дальше нам не по судьбе..." 

 

Аккомпанирует мне осень, 

Слова пишу под ритм дождя. 

Я несколько красивых песен  

Тебе оставлю, уходя. 

 

Не будет общей нашей даты, 

Свои у нас календари. 

Тот диск, что слушали когда-то, 

Ты мне на память подари. 

 

И чтоб там сердце не твердило, 

Что просто нам не повезло, 

Любовь не только то,  что было, 

Любовь всё то, что быть могло... 

Протянута ладонь, а в ней трепещет птица 
Спектакль играет мим и удивлённый зритель 

Следит за жестом рук и выраженьем глаз. 

И даже театрал - искусных фраз ценитель, 

Всю пластику души без слов поймёт сейчас. 

Протянута ладонь, а в ней трепещет птица 

Как символ счастья. Миг - и в небо отпустил. 

Он с грустью смотрит вслед - пришла пора проститься. 

Ни слова не сказав, ей подарил весь мир... 

 

Тонуть в твоих глазах...Что может быть чудесней? 

Не нужен вовсе круг спасательный из слов. 

Мелодия звучит тобой напетой песни, 

А для меня она ценнее всех даров. 

Слегка коснись руки - и сердце встрепенётся. 

Как выросший птенец, что рвётся вверх, туда, 

Где в синих небесах мир озаряет солнце. 

...А мне глаза твои уже сказали: "Да!" 
 

 



Божественного творчества венец 

 
Душа под солнечным сплетеньем, 

И к сердцу ближе- хочется любить. 

Талантом славится, терпеньем. 

Горячей может и холодной быть. 

Сравнений много, всех не перечесть. 

То пламенной, то нежной называют. 

В каком конкретно месте она есть? 

Каким же способом определяют? 

 

Нам кажется, она парит везде. 

Свободно и легко передвиженье... 

Когда болит - мы понимаем, где 

Её точнейшее расположенье. 

Удар под дых... ох! Подленький приём. 

Ведь бьют под дых, а метят прямо в душу! 

Дыханье возвращается с трудом... 

И словом злым, обидным- тоже душат. 

 

Но в радости трепещет, как птенец, 

И крылья для полёта расправляет. 

Божественного творчества венец- 

Душа моя счастливая летает! 

 

Подрезанные струны скрипки Паганини 

 
Играет скрипач Паганини. 

И замер восторженно зал. 

Дыхание все затаили... 

Кто силу волшебную дал? 

В руках его скрипка- живая. 

Смеётся и плачет навзрыд. 

Смычок виртуозно порхает. 

Из рук отпустить- он взлетит. 

А звуки - морозом по коже. 

Ему напевал их сам Бог. 

Пусть жизнь и трудна и ничтожна, 

Над нею подняться он смог. 

Жжёт зависть людская и злоба- 

И сыплют стекло в сапоги. 

Сыграть на струне ты попробуй, 



Ведь струны подрезаны. Рви 

Ты душу живую на части- 

Иначе тебе не сыграть. 

Ты можешь, ты должен, ты- Мастер. 

Чем Бог одарил- всё отдать. 

Играет на "Бис!" Паганини. 

Ему рукоплещет весь мир. 

Здесь время бессильно. Поныне 

Звучит, что душою творил. 
 

Облака на горизонте 
Лежат на горизонте облака. 

Чуть розовые в отблеске заката. 

И, кажется, совсем недалека 

Дорога, что зовёт меня куда- то 

В придуманную призрачность мечты. 

Там розовых фламинго села стая. 

И вишни свои белые цветы 

Отдали небесам приветом мая. 

Но это всё оптический обман. 

Развеял облака холодный ветер. 

А утром выпал снег...Пришла зима. 

И чистый горизонт, и воздух светел. 

 

 

 
 

Счастье пахнет скошенной травой 
Счастье пахнет скошенной травой, 

Только испечённым вкусным хлебом. 

У младенца нежный запах свой. 

Пахнет домом, где давно ты не был. 

 

Дождь озона запах принесёт - 

Ни на что другое не похожий. 

Пахнет апельсином Новый год. 

Голову закружит запах розы. 

 

Есть особый запах у любви. 

...Пахнут земляникой наши руки. 

Ягоды в ладони собери, 

Вдох поглубже - и пропали звуки, 

Словно на земле с тобой одни -  

Счастьем называется мгновенье... 



 

Вместе вспоминаем эти дни, 

Любим земляничное варенье. 

 

 

 

 
 

Растёт ромашка сквозь асфальт 
В поисках живительного света 

Сквозь асфальт "проклюнулся" росток. 

Быть или не быть - вот смысл сюжета. 

Трудно выжить, если одинок. 

 

Он рождён с мечтой увидеть солнце. 

Тянется, стремясь найти просвет. 

Вот, ещё чуть - чуть...Пробил оконце! 

Вере и мечте преграды нет. 

 

К небу поднялись лучи надежды - 

Нежного росточка лепестки. 

Праздник жизни! Белые одежды - 

Бедам и невзгодам вопреки. 

 

 

 

 

 

В душе неизбывное лето 
Наша встреча... Последние дни октября. 

Повод есть погрустить, не уснуть до рассвета. 

Не представить уже мою жизнь без тебя. 

Не хватало бы в ней ярких красок и света. 

 

Но природа щедра и добра к октябрю: 

Зрелость чувств, а в душе неизбывное лето. 

На безмолвный вопрос отвечаю:"Люблю." 

Что года и разлука? Условны запреты. 

 

Кружит голову листьев хмельной аромат. 

Жёлтой искрой в зелёной траве одуванчик. 

Всеми красками радуги вспыхнет закат. 

Эта осень всегда так щедра на отдачу. 

 



И уснувшая бабочка вновь ожила, 

Озарился октябрь улыбкой апреля. 

Сколько радости, нежности в ней и тепла. 

А в любовь, мой родной, я, по-прежнему, верю. 
 

 

Невольное ожидание прекрасного 
                    "Невольное ожидание прекрасного..." 

                         А. Грин "Алые паруса"                                                              

 

Белопарусный ход облаков - 

Каравеллы в волнах, бригантины. 

Из далёких забытых веков 

Возрождаются в небе картины. 

 

Вот закат обагрил паруса - 

Чудо сказка придумана Грином. 

Из Несбывшегося голоса 

Окликают напевом старинным. 

 

Эгль - волшебник, а может,  и мне 

Ты предскажешь заветную встречу? 

Силуэт парусов исчезает во мгле. 

Опускается занавес. Вечер... 

 

 

 

Хрусткий шелест страниц старых книг. 

Снова повесть с восторгом читаю. 

Между прошлым и будущим миг - 

Мы прекрасным его называем. 
 

 

 

 

 

Главного глазами не увидишь 
           «Зорко одно лишь сердце. 

            Самого главного глазами не увидишь». 

                                                           Экзюпери 

 

            "То, что не убивает, делает нас сильнее». 

                                            ( народная мудрость) 



 

 

Гордо голову вскинула - 

Не увидишь печальной. 

"Не убьёт" - стану сильной. 

Улыбнусь на прощанье. 

 

Если сердце незрячее, 

То глазам не по силам 

Разглядеть настоящую 

Боль за жестом красивым. 

 

Глухота отчуждения - 

Нет ни сна ,  ни покоя. 

Ни к чему объяснения, 

Если сердце глухое. 

 

Поблекшие краски 

Дождь за окном превратился в туман. 

Сразу поблекли все краски. 

Кончилось лето, а с ним и роман. 

"Было чудесно, как в сказке..." 

 

 

Фраза банальна, известен итог. 

Не было самообмана. 

Кот на крылечке дрожит - он промок. 

Свет не зажгу, - слишком рано. 

 

"Рыжий, входи..." Только мне б кто помог  

Выйти из этого круга. 

Много людей, человек -  одинок. 

Трудно расслышать друг друга. 

 

С песенкой  кот "намывает" гостей - 

Чистые, мягкие  лапы. 

Хочется ждать только добрых вестей. 

В небе просвета хотя бы... 

 

 

 



Любимый голос - как вода живая 

 
          И вот теплом дохнуло из трубки: "Я слушаю..." 

          И словно щекою к щеке прислонились.  

          Телефонная трубка обрела тепло кожи - в ней жил родной голос. 

 

 

Мобильный телефон ожил в руках. 

Едва заметные прикосновенья,- 

Сейчас мы будем на одних волнах. 

И слышу я тебя через мгновенье: 

- Привет… Не спишь? 

- Тоска... хоть волком вой. 

Мой голос от волнения прервётся... 

Ну что тебе сказать ещё, родной? 

Уже десятый день живём без солнца. 

Скорее бы закончилась зима. 

Февраль не балует, сплошная серость. 

На небе тучи, серые дома... 

Но не об этом мне сказать хотелось. 

Услышать просто - легче будет жить. 

Любимый голос - как вода живая. 

 

- А счастье в нашей жизни может быть? 

- Оно большое - без конца и края!.. 

 

 

Фонтан счастья 
Уже не лето, но ещё не осень. 

Как бы затишье между "Да" и "Нет". 

В фонтан на счастье мы монеты бросим,- 

Отдать за счастье несколько монет. 

 

(И обрести надежду на возможность...) 

 

Блестят монеты, преломляясь в свете, 

На дне фонтана счастье берегут. 

Легко поверить старой той примете. 

И верят, и надеются, и ждут. 

 

Бегущей по граблям 
                 

Всё в дребезги - причины и подробности. 



Спектакль давно расписан по ролям. 

Кому страдать в тоске от безысходности. 

А мне опять пробежка по граблям. 

 

Молчать загадочно… Пытаться объяснить... 

Суфлёр решил работой пренебречь. 

Но главное - держать связующую нить. 

Надеяться - игра та "стоит свеч". 

 

Подвергну грабли новым испытаниям. 

А вдруг на этот раз стучит судьба? 

Себе всегда находим оправдания. 

Что наша жизнь? Игра... или борьба? 
 

 

Есть счастье - возвращаться к тем,  кто ждёт 
                И лишних слов не надо, 

                лишь обнять... 

 

Пусть серым небеса заволокло 

И слышатся вблизи раскаты грома, 

В душе моей уютно и тепло. 

Войди и ощути себя в ней - дома. 

 

Бьёт в ритме сердца жилка на виске, 

Мурашками волнение по коже. 

Не хочется сдаваться в плен тоске, 

Позволить боль разлуки приумножить. 

 

Мы связаны ветрами и дождями, 

Сплетеньем посвящённых тебе строк. 

Надеждами, что остаются с нами, 

Узлами уходящих вдаль дорог. 

 

Что любящему сердцу расстоянье? 

Прислушайся -  услышишь,  как зовёт, 

Поёт душа о радости  свиданья. 

Есть счастье - возвращаться к тем, кто ждёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 


